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Заместителю N4инистра семьи, труда
и социальной защиты населения
Республ ики БаLIlкортостан
Ф.Р. Шайхисламову
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Информация

об устранении

FIарушений

Согласно актУ проверкИ оТ 19.10.2018 года J\Ъ з0-236110-18 и
предписания Ns з0-2з6-Прi10-18 от 19.10.201Вг. об
устранении нарушений

закЬнодательства

о социальном

обслуживании,

государствеI-{ное автономное

учреждения социального обслух<иваниЯ нааелениЯ Архангельский доминтернат для престарелых и инвалидов (N.{илосердие)) представляет

информацию об устранении нарушениЙ.
гАУ АЩИПиИ (N4илосердие) внесено в Реестр уведомJIений о начале
осуществлеIJия предпринимательскоЙ деятельности по оказаниrо социальFIых

услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
регистрационный номер уведомле ния
Пр"ложение:

1. Выписка из

21

6-З1

5

в-

1

8-пВ

Реестра уведомлений

о

о"г 22.1

0.20 l Вг.

начале

осуш{ествления

предприНимательской деятеJIъНостИ пО оказанию соL(иаJIьFIых
усJ]уг
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 2 лисr.ах.
2.Itопия предписания на 1 листе.
!иректор

ГАУ

АЩIrtr7иИ ((N4илосердие>

:

Исполнитель: специалист по кадрам Иванова Г.А.
тел. 8(34774)2-46-68

кожевгtикова

